
 
открытое акционерное общество 

«КУБ» ОАО 
 

 

№ п/п Наименование операции (услуги) Тариф Примечание 

1. В валюте Российской Федерации 

1.1. 

Прием сомнительных денежных знаков для их 

передачи на экспертизу в Расчетно-кассовый центр 

Банка России 

Комиссия не 

взимается 
Срок экспертизы 5 рабочих дней 

1.2. 
Обмен ветхих банкнот и дефектной монеты на 

денежные знаки годные к обращению 

Комиссия не 

взимается 

 

 

1.3. 
Обмен банкнот большего достоинства на банкноты 

меньшего достоинства 

 

0,5 % 

 

Комиссия взимается от суммы обмена, но не 

менее 10 рублей 

1.4. 
Обмен банкнот меньшего достоинства на банкноты 

большего достоинства 0,8 % 
Комиссия взимается от суммы обмена, но не 

менее 10 рублей 

 

1.5. 
Проверка подлинности банкнот по просьбе 

физического лица1 

0,4 рубля с 

каждой 

банкноты 

Комиссия взимается на дату оказания 

услуги, но не менее 10 рублей 

 

1.6. 

 

 

Обмен банкнот на разменную монету 2 % 
Комиссия взимается от суммы обмена, но не 

менее 10 рублей 

 

1.7. 

Прием сумм наличных денег в монетах: 

- на счет (вклад) клиента; 

- для обмена на банкноты; 

- осуществления переводов по поручению 

физического лица без открытия банковского счета 

2 % 

Комиссия взимается от суммы принятых 

наличных денег в монетах, но не менее 10 

рублей 

2. В валюте иностранных государств 

 

2.1. 

 

Покупка/продажа наличной иностранной валюты за 

наличную валюту Российской Федерации 

Комиссия не 

взимается 
По курсу «КУБ» ОАО 

 

 

2.2. 

 

Размен денежного знака (денежных знаков) 

иностранного государства (группы иностранных 

государств) на денежные знаки (денежный знак) того 

же иностранного государства (группы иностранных 

государств) 

 

 

1 % 

 

Комиссия взимается в валюте Российской 

Федерации по курсу ЦБ на дату проведения 

операции, но не менее 10 рублей 

2.3. Замена поврежденных денежных знаков иностранного 

государства (группы иностранных государств) на 

неповрежденные денежные знаки того же 

иностранного государства (группы иностранных 

государств) 

8 % 

 

Комиссия взимается от суммы 

поврежденных банкнот в валюте Российской 

Федерации по курсу ЦБ на дату проведения 

операции, но не менее 50 рублей 

2.4. Покупка поврежденных денежных знаков 

иностранного государства (группы иностранных 

государств) за наличную валюту Российской 

Федерации 

8 % 

 

Комиссия взимается от суммы 

поврежденных банкнот в валюте Российской 

Федерации по курсу ЦБ на дату проведения 

операции, но не менее 50 рублей 

 

2.5. 

Прием валюты иностранных государств для 

направления на экспертизу в ГРКЦ территориального 

учреждения Банка России 

Комиссия не 

взимается 
 

2.6. 
Прием денежных знаков иностранных государств для 

направления на инкассо 

Услуга не 

оказывается 

 

3. Дополнительные услуги 

3.1. 
Выдача по запросу клиента справки о последних 10 

операциях по вкладу (счету) клиента 

Комиссия не 

взимается 

 

 

3.2. 

Предоставление дубликата чека по платежам, 

осуществленным в системе наличных платежей «КУБ – 

терминал» 

10 рублей2 
Комиссия взимается на дату оказания 

услуги 

3.3. Упаковка наличных денег в полиэтиленовый рукав 15 рублей 
Комиссия взимается на дату оказания 

услуги за каждую отдельную упаковку 

 

 

                       
1 Обязателен пересчет проверяемых банкнот 
2 Комиссия не взимается, если чек по технической причине не был распечатан системой наличных платежей «КУБ – терминал» 

 


